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Аннотация программы 

 

Художественная направленность 

 

1. «Акварелька» 

 

2016 1 год 6-8 лет Башкатова И.П. Занятия по программе направлены на развитие у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста познавательного интереса к 

изобразительному искусству, развитие фантазии, 

изобретательности, творческого воображения и 

включают в себя знакомство с различными 

техниками рисования и изучение изобразительных 

материалов. 

2. «Азбука поделок» 2015 1 год 5-10 лет Исхакова Е.В. Содержание программы предусматривает 

изготовление поделок из бросового и природного 

материала. В работе используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского 

художественного творчества, творческих 

способностей, эстетического вкуса. 

3. «Ансамбль 

гитаристов 

«Звездочка» 

2017 3 года 11-18 лет Чекулаев В.В. В рамках освоения программы обучающиеся 

изучают технику игры на гитаре в составе ансамбля, 

знакомятся с нотной грамотой, овладевают 

исполнительской культурой, развивают 

музыкальные способности. Программа 

предусматривает участие в концертных программах. 

4. «Введение в мир 

хореографии» 

2019 1 год 5-6 лет Мальцева Н.И. Программа направлена на овладение обучающимися 

старшего дошкольного возраста азами хореографии. 

5. «Вместе с музыкой» 2019 1 год 7-8 лет Тищенко А.В. Программа включает в себя большой объем музыкальных 
произведений для восприятия, анализа и вокально-

хорового исполнения лучших образцов академической, 



народной и эстрадной музыки, которые сами по себе 

несут  важную обучающую и воспитательную функции. 

6. «Волшебные краски» 2020 2 года 5-8 лет Исхакова Е.В. Инновационность программы заключается в том, что в 

системе работы используются различные методы и 
способы развития детского художественного творчества, 

такие как: правополушарные техники, использование 

различных техник нетрадиционного рисования 
(монотипия, граттаж, рисование мятой бумагой, 

рисование ватными палочками, отпечатки) которые дают 

возможность ребенку свободно выражать свои чувства в 
рисунках. 

7. «ИЗО-студия» 2020 3 года 8-12 лет Исхакова Е.В. Программа нацелена на обучении детей общим понятиям 

о живописи и графике, помочь им в развитии 

элементарных навыков и знаний. Тематика занятий тесно 
связана с психологией, в том числе с психологией 

живописи. Из опыта преподавания изо деятельности   

известно, что одни дети любят изображать окружающее 

обобщённо акцентируя внимание на цвете, другие 
перечисляют в рисунке детали, тщательно прорисовывая 

их и не заботятся о целостности и выразительности. 

Программа построена так, чтобы дать детям ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью на основе наблюдения и изучения окружающей 

реальности. 

8. «Калейдоскоп» 

 

2013 3 года 8-12 лет Башкатова И.П. Обучение по программе предусматривает освоение 

основных видов работ из бумаги (вырезки, оригами, 

аппликация, квиллинг, объемное конструирование, 

газетопление и т.д.), природного материала, ткани. 

Учащиеся осваивают навыки изготовления поделок 

из ниток, бросового материала, соленого теста, 

знакомятся с нетрадиционными техниками 

(рисование песком, чаем, кофе). 

9. «Мастер,ОК» 2020 1 год 5-9 лет Коржова О.В. Программа направлена на развитие творчества – как 
одной из главных задач обучения и воспитания.  В 

процессе  обучения дети осваивают основы мастерства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 
познают мир красоты. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению - это путь через фантазию. На занятиях 



педагог использует исследовательский метод обучения, 

который включает в себя практические работы. Курс 

направлен на изучение теории и практики различных 
техник, объединяющих одним материалом (бумагой). 

10. «Обучение игре на 

гитаре» 

 

 

2014 3 года 12-17 лет Чекулаев В.В. Программа предусматривает индивидуальное 

обучение игре на шестиструнной акустической 

гитаре. При освоении программы обучающиеся 

знакомятся с нотной грамотой, овладевают 

исполнительской культурой, развивают 

музыкальные способности. 

11. «Пантомима» 2018 1 год 7-10 лет Дартаев Е.В. Программа ориентирована на  интегративный 

подход в определении содержания и методов 

обучения,                          обеспечивающий высокий 

уровень развития культуры движения и актерского 

аппарата перевоплощения                    обучающихся. 

Дети учатся общаться, владеть своим телом, 

фантазировать,  выявлять свою индивидуальность. 

Через                    пантомиму обучающиеся  быстрее 

приходят к глубинному пониманию законов сцены, 

так как она ближе к игре, а самое главное  

сохранить этот жанр для будущего  развития 

поколений. 

12. «Планета живописи» 2018 3 года 6-12 лет Умрихина Ю.Ю. Программа способствует развитию у обучающихся 

понимание современного искусства и его значения в 

жизни человека и общества. Наличие разнообразных 

разделов (рисунок, живопись, композиция) 

расширяют творческий процесс выбора новых 

техник, материалов, их совмещения. 

13. «Самоделкин» 2020 1 год 7-14 лет Коржова О.В. В процессе  обучения дети осваивают основы мастерства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают мир красоты.  
Актуальность программы ещё и в том, что в ее 

содержание   включены и вопросы патриотического 

воспитания обучающихся. Патриотическое воспитание 
обучающихся выступает как объединяющий и 

стимулирующий фактор повышения качества 

образования. Особенностью программы является ее 

практико-ориентированный характер. Это вооружает 



детей, будущих взрослых граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

иной, чем художественное творчество, жизненной 
ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее 

и на отношения с людьми, с окружающим миром. На 

занятиях педагог использует исследовательский метод 

обучения, который включает в себя практические работы. 
Курс направлен на изучение теории и практики 

различных техник прикладного творчества.. 

14. «Спортивно-

танцевальная студия 

«Стиль» 

2012 5 лет 5-18 лет Авдеева А.Г. Программа включает общую, специальную 

физическую и хореографическую подготовку 

обучающихся. Во время занятий происходит 

обучение основам спортивного танца, развитие 

ритмопластики, координации, освоение рисунка 

танцев разных стилей. Обучающиеся студии 

принимают участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

15. «Танцевальная 

азбука» 

2015 4 года 6-15 лет Мальцева Н.И. Программа направлена на изучение основ народного 

танца, включает хореографическую подготовку, 

обучение приемам выразительности и пластичности 

движений. Обучающиеся регулярно выступают с 

танцевальными номерами в концертных программах. 

16. «Танцевальная 

студия «Данс–Класс» 

 

2015 3 года 6-13 лет Медянцева Е.В. Программа включает хореографическую подготовку 

и направлена на развитие танцевальных знаний и 

умений, тренировку навыков выразительности и 

пластичности движений, формирование 

музыкального вкуса, предполагает освоение 

современных танцевальных направлений. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах и 

фестивалях, выступают с танцевальными номерами в 

концертных программах. 

17. 

 
«Театральная студия 

«Зазеркалье» 

2020 2 год 7-13 лет Зинченко С.А. Программа направлена на работу с детьми по разделам 

театрального искусства и освоению нескольких сфер 
театра: театральное искусство, техника и культура речи, 

ритмопластика и актерское мастерство. Участие в 

театральной студии способствует раскрытию природных 
творческих способностей обучающихся,  развитию 

актерского мастерства, формированию качеств 

благодарного и понимающего зрителя,  воспитание 



внутренней и внешней свободы личности, развитие 

психических процессов (воображения, памяти, фантазии), 

овладение яркой, образной, осмысленной и 
выразительной речью. А также умению 

взаимодействовать в коллективе. 

18. «Творческая 

мозаика» 

 

2016 2 года 7-14 лет Головко Е.К. Программа предусматривает обучение приемам 

работы в области прикладного творчества в техниках 

изонити, тестопластики, аппликации, оригами. В 

процессе обучения дети овладевают приемами 

ручной работы с разными материалами и 

инструментами, изготавливают поделки и сувениры 

из различных материалов. 

19. «Умелые руки» 

 

2011 2 года 7-14 лет Головко Е.К. Программа направлена на обучение технике 

выполнения работ из бумаги, картона и бросового 

материала, из ткани и меха, из природного 

материала, пластилина. Обучающиеся осваивают 

навыки вязания на спицах и работы с бисером, 

изготовления различных изделий, композиций, 

полезных предметов для учебы и быта. 

20. «Юный  

художник» 

 

2016 2 года 8-12 лет Башкатова И.П. Программа направлена на изучение основ 

изобразительной грамоты, различных видов и 

жанров изобразительной деятельности. Содержание 

программы включает знакомство обучающихся с 

выдающимися представителями русского и 

зарубежного искусства и их основными 

произведениями, обучение приемам работы с 

художественными материалами. Занятия направлены 

на развитие художественного вкуса, фантазии, 

изобретательности, пространственного воображения. 

Предусмотрено посещение художественных 

выставок. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

21. «Айкидо» 2014 3 этапа 6-18 лет Ханин А.Б. Программа направлена на овладение основами 

техники и тактики  айкидо. Она включает 

общефизическую и специальную (психологическую, 

теоретическую и практическую) подготовку 



учащихся. Учебным планом предусмотрено 

накопление тренировочного опыта за счет участия в 

семинарах, фестивалях, показательных 

выступлениях, специальных стажировках. 

22. «Велоспорт» 2013 3 года 6-15 лет Гребенченко Р.А. Обучение по программе позволяет сочетать 

велотуризм, краеведение, познавательный досуг, 

оздоровление. Содержание программы обязательно 

включает общую физическую подготовку, развитие 

координации движения, совершенствование 

двигательных качеств, участие в соревнованиях. 

23. «Велоспорт-2» 2018 3 года 11-18 Гребенченко Р.А. Программа направлена на совершенствование  

способностей к велоспорту. Обучающиеся 

постоянные участники различных велопробегов, 

соревнований по велоспорту. 

24. «Дзюдо» 2014 3 этапа 6-18 лет Григорян К.М. Реализация программы направлена на овладение 

учащимися теоретическими и практическими 

знаниями по физической культуре, специальной 

физической подготовке по дзюдо, формирование 

здорового образа жизни. Предусмотрено выполнение 

контрольных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке (дзюдо) и участие в 

спортивных соревнованиях. 

25. «Русские шашки» 2014 2 года 7-8 лет 

 

Спесивцев М.Ф. Программа направлена на обучение игре в русские 

шашки, включает изучение теоретических понятий, 

развитие практических навыков, изучение 

творчества мастеров шашечного искусства. 

26. «Подготовка 

вратарей» 

2015 2 года 10-17 лет Есиков Е.Б. Программа направлена на освоение спортивной 

техники и тактики футбола, изучение теории и 

практических навыков вратарского искусства. 

Обучающиеся регулярно участвуют в футбольных 

турнирах различного уровня. 

27. «Совершенствование 

шахматного 

мастерства» 

2013 3 года 11-18 лет 

 

Еремин М.Ф. 

Дульцев П.В.  

 

Программа предполагает углубленную подготовку в 

области шахмат, направлена на совершенствование 

техники шахматной игры. Обучающиеся принимают 

участие в шахматных турнирах различного уровня. 

28. «Тхэквондо» 2014 3 этапа 6-18 лет Хачатурян Г.А. Программа предусматривает изучение техники, 

принципов, философии тхэквондо и включает 



общую физическую и специальную подготовку. 

Совершенствование элементов и техники тхэквондо 

происходит не только в процессе регулярных 

тренировок, но и во время участия в соревнованиях. 

29. «Футбол» 1991 10 6-18 лет Есиков Б.В. 

Есиков Е.Б. 

В ходе освоения программы обучающиеся овладевают 

навыками спортивной техники и тактики футбола, 

теоретическими знаниями, навыками общей физической 

подготовки, изучают правила питания, гигиены и 
здоровья, оказания первой медицинской помощи. 

Обучающиеся выполняют нормативы по общей и 

специальной физической подготовке на присвоение 
спортивных разрядов, участвуют в соревнованиях и 

показательных выступлениях 

30. «Шахматы» 2005 4 года 11-18 лет 

 

Дульцев П.В.  

Еремин М.Ф. 

ШайдуллинаС.Ю. 

 

Программа направлена на обучение шахматной 

игре, включает изучение теоретических понятий, 

освоение техники шахматной игры на практике, 

разбор сыгранных партий учащихся, изучение 

творчества мастеров шахматного искусства. 

31. «Шахматы для 

начинающих» 

2020 1 год 6-18 лет Черкашина С.В. Одной из основных задач программы является обучение 

детей игре в шахматы. Овладение техникой  и тактикой 

игры  непосредственно связаны с интеллектуально-

мыслительной деятельностью, с общекультурным 

развитием и обладают широкими личностно-

формирующими и образовательно-развивающими 

возможностями. 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

32. «Азбука этикета» 2017 1 год 6-10 лет 

 

Умрихина А.Г. Программа направлена на освоение норм поведения 

в обществе и быту, развитие у детей навыков 

общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими 

окружающими людьми. 

33. «Английский язык 

для начинающих» 

 

2013  3 года 

 

7-9 лет Коровай М.В. Программа направлена на формирование навыков 

прикладного использования английского языка на 

уровне «primary». В ходе занятий обучающиеся 

знакомятся с культурой, литературой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка, приобретают 



навыки диалогической и монологической речи, 

обучаются приемам правильного произношения 

английских звуков и правильного интонирования 

высказываний. Занятия проводятся как в 

индивидуальной форме, так и в составе группы. 

34. «Квест-патриот» 2015 3 года 7-14 лет Умрихина А.Г. Особенностью программы является ярко 

выраженная направленность на гражданско-

патриотическое воспитание детей. В ходе освоения 

программы происходит ознакомление с основными 

моментами исторического наследия страны и 

родного края, приобретаются знания о легендарных 

личностях, повлиявших на развитие страны и края, 

даются основы краеведения. Занятия проводятся в 

форме станционных игр, викторин, мастер-классов, 

экскурсий. 

35. «Сказочники мира» 2018 1 год 6-11 лет Данилова З.Ф. Сказка по своей специфике и социальной 

значимости    явление уникальное: она является 

средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 

культуры любого народа, основной формой 

проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, элементом 

художественной литературы как словесного 

искусства. Поэтому, чтобы лучше узнать культуру 

народа необходимо погрузиться в его сказочный 

мир. 

36. «Уроки общения» 2017 1 год 6-12 лет Нарыжная Е.А. Форма и содержание занятий предполагают 

целенаправленное развитие коммуникативных 

навыков детей через игровые, тренинговые и 

творческие задания, направленные на понимание 

себя и других, особенностей взаимодействия в 

коллективе и семье, личностный рост. 

37. «Шаг за шагом» 2016 1 год 10-14 лет Озерова М.П. 

Тормосина Н.Г. 

Ищенко О.С. 

Шилкин А.Ю. 

Программа предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями и направлена на 

облегчение процесса интеграции детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социальную среду. Занятия предполагают 



использование приобретенных навыков и 

полученных знаний в повседневной жизни и 

направлены на формирование и развитие 

коммуникативных навыков, развитие навыков 

культуры поведения в социуме, формирование 

навыков самообслуживания, развитие навыков 

прикладного творчества, изобразительного 

искусства и др. 

38. «Я - первоклассник» 2018 1 год 6-8 лет Рыжкина Л.В. Освоение   программы нацелена на  помощь 

первоклассникам с меньшими эмоциональными и 

психологическими потерями и проблемами 

включиться в современную образовательную 

систему.  Самым важным  являются чувства ребенка. 

Их можно назвать так: «1) на занятиях безопасно; 2) 

меня принимают, тепло ко мне относятся; 3) мои 

чувства, потребности, то есть мой внутренний мир, 

важнее моих успехов и даже моего поведения». 

 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

39. «Туризм и спортивное 

ориентирование» 

2000 4 года 9-18 лет Демонова Т.М. Программа предусматривает освоение специальных 

знаний по вопросам туризма и спортивного 

ориентирования, доврачебной медицинской 

помощи. Практическая часть программы включает 

овладение техникой спортивного ориентирования, 

развитие навыков в работе с картой, компасом, 

общую физическую подготовку, а также участие в 

соревнованиях, походах, туристических слетах, 

экологических акциях. 

40. «Школьный туризм с 

элементами 

спортивного 

ориентирования» 

2013 2 года 11-15 лет Зайцева А.И. Программа предусматривает овладение 

элементарными навыками туризма и спортивного 

ориентирования. Практическая часть программы 

включает овладение основными туристическими 

навыками, элементами спортивного 

ориентирования. В ходе освоения программы 

обязательной является общая физическая 



подготовка, знакомство с топографическими 

картами, усвоение навыков работы с компасом. 

Программой предусмотрены однодневные походы, 

походы выходного дня, а также участие в 

соревнованиях, туристических слетах, 

экологических акциях. 

 

Техническая направленность 

 

41. «Робототехника» 2017 год 3 года 7-10 лет Проскурина И.А. Программа направлена на развитие интереса дтей к 

научно-техническому творчеству, конструированию 

и программированию. При организации процесса 

обучения используются конструкторы, позволяющие 

создавать модели роботов, программируемые на 

выполнение определенных функций. 

 


